
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРОФКОМОВ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 

 

Московская Городской комитет «Электропрофсоюз» реализует  

проект - профсоюзная Программа лояльности (текущая информация по 
всем изменениям в Программенаходится на сайте Московской 
Федерации профсоюзов (МФП), которая включает в себя комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленных на предоставление 

держателям Персональных карт (выданных работникам-членам 

профсоюза организаций и Компаний, входящих в Московский 

«Электропрофсоюз»)  скидок и бонусов на свои услуги и товары. 

Реализация данной Программы осуществляется в целях повышения 

социальной защищенности членов профсоюзов и мотивации 

профсоюзного членства.  

 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

№ Партнёры Льготы 

1 Агентство недвижимости 

«Офис Бутово»,  

Контакт  8-495-713-43-70  
Москва, ул. Грина, д.32, 3 этаж 

www.офисбутово.рф 

 

Скидка на услуги  -  40% 

Услуга поиска вариантов обмена или 

купли/продажи, аренда жилья, ипотека: 

 

200 000руб.  -  40% (80 000руб.)  =  120 000руб. 

2 Агенство недвижимости 

«МИЭЛЬ» 

Ваш агент Камиль Зябиров 

+7 (906) 753-31-93,  +7 (909) 641 71 

88 

+7 (495) 785 00 55 

почта: kami111@mail.ru 

Скидка на услуги  -  40% 

Услуга поиска вариантов обмена или 

купли/продажи недвижимости, аренда жилья, 

ипотека: 

 

 

3 «МОСКВАРИУМ» на ВДНХ 

Контакт 8-499-677-77-77 

Переговоры пока не 

завершены 

 

- куратор «Электропрофсоюза» 

Анастасия Фёдорова  

Моб.: +7 (985) 139-50-18  

Льготы  до 10%:  

- по заявке более 20 чел. в будни и выходные 

дни. 

- индивид. Посещение  -  льгота в будни 

------------------------------------------------------------

---------- у куратора Скидки в аквариум и шоу 

дельфинов больше, чем по карточкам – до 30% 

4 Интернет-магазин Антирадар.ру  

   Тел.  8-495-409-09-23  
Москва, ул. Малая Юшуньская, 

д. 1 к1 оф. 109 

https://antiradar.ru 

 

Скидки от 5 до 20%, в зависимости от 

продукции. 

 

 

 

 

 

http://www.офисбутово.рф/
mailto:kami111@mail.ru
https://antiradar.ru/


6 Аквапарк «Ква-ква парк» 

Анна 8-495-258-06-83, доб. 019 

Скидка для групп и индивидуальных 

посетителей при покупке 4-х и более билетов  

-  35% 

Договор: с 1 апреля по 31 декабря 2018г. 

 

7 Туристическое Агенство 

СоцЗдрав Тур,  

8-495-225-92-70 ,     

+7(985)222-17-31  

Скидка от 5 до 10% 

8 «Санрайз Тур»  

8-495-933-77-33 

Москва, ул. Летниковская, д. 11/10 

ст.11 

Адрес электронной почты: 

INFO@SUNRISE-TOUR.RU 

 

Скидка 7-8% в зависимости от тарифа 

тур.оператора 

 

 

 

 

9 Потребительское общество 

РОСПКП  -  8-800-777-29-02 

Менеджер Ирина Силина: 

8-926-345-91-57 

 

Андрей Юсупов - директор 

Доставка продуктов и бытовых товаров на 

работу или на дом.  У менеджера 

зарегистрироваться  (регистрация стоит 

500руб., по карточке – бесплатно) и далее 

производить заказ:  

  - при заказе до 5000руб. доставка – 350р.,  

  - при заказе более 5000руб. доставка 

бесплатная 

10 ИнтерПрогрессБанк  Оформление премиальной Профкарты ИПБ 

даёт право на получение пластиковой карты 

«Мир Премиум» с кэшбэком (возвратом 

средств при осуществлении покупок в 

категориях, определённых банком) от 1% до 

20% и другими привилегиями банка. (подроб. 

информация – на сайте банка ИПБ). 

11 Московский молодёжный 

театр (ММТ) п/у 

В.Спесивцева 

Тел.: 8-968-042-90-25 - Рауль 

Нужно позвонить по указанному № телефона и 

для владельцев карты и членов их семей 

билеты будут льготные – по 150-250руб 

12 Театральное Агенство «АРТ 

ПАРТНЁР»,  www: 

artpartner.ru 

Тел.:  8-495-623-83-53 

          8-495-625-41-53 

скидки - 15% 
Введите промокод PROF и получите 

эксклюзивную скидку на билеты или 

назовите его менеджеру, позвонив по 

указанным телефонам. 

13 СОЦЗДРАВ 

Тел. 8-495-225-92-70 

www/ info@soczdrav.ru 

СКИДКИ до 10% 

Отдых и лечение на российских и зарубежных 

курортах, экскурсионные туры, морские и 

речные круизы, детские оздоровительные 

лагеря. 

mailto:INFO@SUNRISE-TOUR.RU


14 Офтальмологическая 

клиника 3Z 

 Сайт:   3z.ru,  тел: 8-800-250-

33-30 

ул.Бориса Галушкина, д.3 

3Z предоставляет полный спектр медицинских 

услуг в сфере офтальмологии для взрослых и детей. 

Комплексная диагностика зрения со скидкой 30% 

по промокоду «ПРОФСОЮЗМСК30» – 2100 

рублей вместо 3000 рублей. 

15 Сеть «Территория фитнеса» 

Шевченко Юлия 

тел.: 8 (905) 713-35-15 

e-mail: corpmanager5@terfit.ru 

скидку 40% 
открыто 12 клубов: 6 в Москве, 3 в Московской области 
персональный подход к каждому клиенту, четкое и 

рациональное зонирование помещений, современные и 

безопасные тренажеры, большой выбор групповых 

программ.  

16 ПОСТЕЛЬКА37.РУ 

Тел. 8-800-700-37-45 

Скидка 10% 

Постельное бельё, подушки, одеяла, 

покрывала, пледы, полотенца 

17 БИЛАЙН Информация по льготам для владельцев 

льготных профсоюзных карт на сайте Билайн 

 

 

Ряд договоров с очередными фирмами и компаниями, с которыми 

предполагается сотрудничество в рамках программы льготных 

профсоюзных карточек, находятся в процессе обсуждения и подписания. 

 

Информацию по всем вопросам, относящимся к действию 

Профсоюзных льготных карточек, дополнениям фирм в Программе, 

можно в режиме он-лайн узнавать на сайте Московской Федерации 

профсоюзов (МФП) 

 

Для председателей профкомов контактный телефон в МГК 

«Электропрофсоюз» для более подробной информации:   

 

Кравченко Ю.Е.  – зав. Орготделом  МГК «Электропрофсоюз» 

8(495) 688-75-29 

Башарина Л.Л. – зав отд. СЭЗТ МГК «Электропрофсоюз» 

8(495) 688-50-47 

mailto:corpmanager5@terfit.ru

